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Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

1. Организационно- правовое обеспечение и информационное сопровождение 

 

1.Организация  рабочей 

группы по внедрению 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

Приказ ОО  Директор школы  До 01.09.2017г. 

2.Разработка и утверждение 

Дорожной карты внедрения 

профессиональных 

Согласованная и 

утвержденная Дорожная 

карта 

Члены рабочей группы Сентябрь 2017 



стандартов педагогических 

работников учитель, 

воспитатель: 

 

3.Органиазция 

ознакомления 

педагогических работников 

с содержанием 

профессиональных 

стандартов: 

 

изучение педагогическими 

работниками содержания 

профессиональных 

стандартов; 

-размещение информации на 

сайте ОО 

Наличие мероприятий в 

плане работы школы, 

обновление сайта ( создание 

рубрики  «Профстандарт 

педагога» 

Члены рабочей группы,  

администрация  школы 

В соответствии с планом 

работы школы 

4.Корректировка, 

согласование и утверждение 

локальных нормативных 

актов в области 

формирования кадровой 

политики и трудовых 

отношений с педагогами 

Новые редакции 

документов: 

-штатного расписания; 

-трудового договора или 

доп. соглашения; 

-коллективного договора; 

-правил  внутреннего 

трудового распорядка; 

-должностных инструкций; 

 

Администрация ОО, члены 

рабочей группы 

До декабря 2019г.  

5. Ознакомление Заключенные трудовые Администрация ОО, члены По мере утверждения 



педагогических работников 

со скорректированными 

локальными нормативными 

актами, 

регламентирующими 

социально-трудовые 

отношения в организации 

договора, подписанные 

должностные инструкции, 

внесение изменений в 

коллективный договор, 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

рабочей группы 

2. Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников требованиям стандарта 

 

 

1.Органиазция и проведение 

оценки соответствия уровня 

квалификации педагогов 

требованиям ПС 

Оценка квалификации 

работников, оценка 

соответствия 

предъявляемым  к ним 

профессиональным 

требованиям 

Администрация ОО, члены 

рабочей группы 

Май 2018 

2.Корректировка планов и 

программ педагогов с 

учетом требований ПС 

Обновленные планы и 

программы педагога 

Администрация ОО, 

педагогические работники 

По мере опубликования 

Минобрнауки РФ 

методических рекомендаций 

3. организация и 

проведение 

процедуры 

самооценки 

педагогами своей 

квалификации в 

соответствии с 

уровнями ПС 

Оформление аналитических 

материалов 

Администрация ОО  

4. Анализ затруднений Типологизация выявленных Администрация ОО,  Сентябрь –октябрь  2018 



педагогов на 

заседаниях 

педагогических 

советов, определение 

уровня возможности 

их преодоления на 

уровне ОО 

проблем по результатам 

самооценки педагогов, 

результатов ВШК, 

внутренней системы оценки 

качества образования. 

Наличие аналитических 

материалов 

педагоги 

5. Разработка 

предложений  по 

совершенствованию 

работы 

педагогического 

совета с учетом 

выявленного дефицита 

компетенций 

педагогов в 

соответствии с ПС 

Изменения в локальных 

актах, регламентирующих 

деятельность 

педагогического совета 

школы. Разработка и 

реализация программы 

работы педагогического 

совета, планов постоянно 

действующих семинаров 

Администрация ОО До декабря 2018г. 

6. Составление 

программы 

профессионального 

развития педагогов на 

основе оценки уровня 

соответствия 

компетенций педагога 

содержанию трудовых 

функций ПС 

Составление траектории 

индивидуального 

профессионального 

развития педагога (что, 

когда, где будет изучаться) 

Администрация ОО, члены 

рабочей группы 

По мере необходимости 

3. Повышение квалификации педагогических работников 

 



 

1.Анализ и корректировка 

планов и локальных актов 

по вопросам 

организационного, 

информационного, 

материально-технического и 

финансового обеспечения 

реализации программ 

повышения педработников 

Локальные акты и планы Администрация ОО, члены 

рабочей группы 

По мере необходимости с 

учетом региональных 

нормативных актов 

до01.01.2020 

2.Составление и реализация 

плана повышения 

квалификации с учетом 

выявленных потребностей 

Наличие перспективного 

плана ПК на 3 года 

Администрация ОО Октябрь 2017 с ежегодной 

корректировкой 

4. Аттестация педагогических работников (по мере опубликования нормативных документов Минобрнауки РФ) 

 

 

1.Корректировка локальных 

актов, устанавливающих 

порядок создания и 

деятельности 

аттестационной комиссии, 

документального 

оформления содержания и 

результатов деятельности на 

основании рекомендаций 

вышестоящих организаций 

Локальные акты Администрация ОО  

2.Организация и Полное и своевременное Администрация ОО  



осуществление 

консультативно-

методической поддержки 

педработников по вопросам 

аттестации с учетом 

требований ПС 

удовлетворение запросов 

целевой группы 

3. Организация  и 

проведение семинаров для 

педработников по вопросам 

аттестации с учетом 

требований ПС 

Изменение процедуры 

аттестации 

Администрация ОО  

4. Составление плана 

аттестации педработников  

План аттестации 

педработников 

Администрация ОО  

 


